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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

БУДЕМ ПОМОГАТЬ! НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ 2023 года,  № 6 (13147)

Суббота, 11 февраля. Солнеч-
ный зимний день, как по заказу. 
На стадионе г. Петушки много-
людно. Играет музыка, разве-
ваются флаги, участники забега 
проходят регистрацию, надева-
ют номера и яркие шапочки, из-
готовленные специально для 
«Лыжни России». Работают фото-
зоны, сотрудники полевой кухни 
всех угощают горячим чаем, греч-
кой с тушёнкой. Наконец объяв-
ляют общее построение. Звучит 
гимн Российской Федерации, 
многие громко поют слова. По-
приветствовать участников забе-
га выходят глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов, глава района Елена 
Володина, глава администрации 
г. Петушки Илья Бабушкин.

Открывают лыжню забегом 
на тысячу метров руководители 
и сотрудники администраций му-
ниципальных образований Пету-
шинского района, муниципаль-
ных предприятий района.

Затем на старт выходят со-
всем юные участники забега. Лев 
и Лилия Паршины из г. Петушки 
(микрорайон «Катушка») освои-
ли бег на лыжах на уроках физ-
культуры, Лёва полон решимости 
победить: «Согласен только на 

первое место». Двойняшек под-
держивает мама. 

А вот четырёхлетний Тимо-
фей и семилетняя Екатерина из 
д. Старые Омутищи, несмотря 
на юный возраст, уже опытные 
участники лыжных гонок, вы-
ходят на лыжню с двух лет, рас-
сказывают их родители Елена и 
Антон Дорофеевы. - Тренирует 
внуков дедушка Владимир Ива-
нович, бабушка Валентина Алек-
сеевна также большой любитель 
лыж.  Вообще в д. Старые Ому-
тищи очень большое и активное 
лыжное сообщество - Виктор Ва-
сильевич Сенюхин, 1949 г.р., еже-
годно прокладывает интересные 
лыжные маршруты: до Сень-
ги-озера, к Чащинскому озеру, 
Богдарнинскому и т.д. «В Омути-
щинской школе, где мы начина-
ли учиться, - рассказывает Вик-
тор Васильевич, - были хорошие 
учителя физкультуры, например, 
Развалов Василий Иванович, во 
Второй школе - Белов Владимир 
Михайлович, и они нам приви-
ли любовь к спорту, и к лыжам, 
и поэтому с самого детства, вот 
уже несколько десятков лет в лю-
бое свободное время зимой на 
лыжах, а летом на велосипеде 
покоряю всю округу. Раз пятнад-

цать участвовал в «Лыжне Рос-
сии», в своё время даже ездил на 
Всероссийские старты. Несколь-
ко раз в Петушинском районе 
занимал второе, третье места. 
Поддерживаем здоровый образ 
жизни - стараемся с друзьями 
каждые выходные проводить ак-
тивно». 

Владимир Стариков родился 
в г. Костерёво. Много лет назад 
здесь, на стадионе «Динамо», 
бегал на лыжах пять, десять ки-
лометров, выступая за коман-
ду Комбината им. Коминтерна. 
И сейчас вспомнил молодость: 
«Хоть профессионально не тре-
нируюсь, но физкультуру не бро-
сил». Дистанцию преодолел лег-
ко: «Надеюсь, попал в призёры». 

Приезжают на «Лыжню Рос-
сии» и организованные команды 
от учебных заведений. «Конечно, 
в лыжне принимаем участие не 
первый раз, - рассказывает учи-
тель физкультуры Марковской 
основной школы Алексей Сыщи-
ков. - По заявке на этот раз у нас 
24 участника, но несколько чело-
век приболели, не смогли при-
ехать, но мы стараемся каждый 
год выходить на лыжню. В школе 
каждую зиму идёт лыжная подго-
товка».

Наверняка есть среди участ-
ников профессионалы, но боль-
шинство – любители. Светлана 
и Виктория Папышевы, которых 
многие знают как представи-
телей кинологического спорта, 
также приехали на «Лыжню Рос-
сии»: «Мы любители, приехали 
семьёй. Всегда стараемся уча-
ствовать в таких массовых сорев-
нованиях, это здорово!»

Победители и призеры со-
ревнований во всех возрастных 
группах были награждены ме-

далями, грамотами и кубками 
администрации Петушинского 
района, а также призами от пар-
тнеров. Все участники получили 
шапки с символикой лыжной 
гонки в подарок. Отдельными 
призами были отмечены самые 
юные и самые опытные участни-
ки районного этапа Всероссий-
ской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2023».

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ СОБРАЛИ РАЙОННЫЕ 
СТАРТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ 
ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2023». ЛЮБИТЕЛИ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА ОТ ЧЕТЫРЁХ ДО 88 ЛЕТ ВЫШЛИ 
НА ДИСТАНЦИИ В 1,2,3 И 5 КИЛОМЕТРОВ НА 
СТАДИОНЕ «ДИНАМО».

Лыжня России – 2023!Лыжня России – 2023!
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С 6 по 12 февраля на дорогах района произошло 16 ДТП, 
один человек получил травмы. Зафиксировано девять аварий 
в сфере ЖКХ: по два аварийных отключения электричества и 
отопления, одно – горячего и четыре – холодного водоснабже-
ния. Произошло пять пожаров. На одном из них, 6 февраля в п. 
Городищи, погиб мужчина 1979 года рождения. И хотя площадь 
пожара небольшая – сгорела обшивка дивана – неосторожное 
обращение с огнём унесло жизнь человека.

41 единица коммунальной техники, в том числе девять еди-
ниц Петушинского ДРСП, порядка шестидесяти дворников выхо-
дят на расчистку улично-дорожной сети ежедневно. Несмотря на 
это, сообщил заместитель главы администрации района Алексей 
Копытов, состояние дорог оставляет желать лучшего. Наблюда-
ется заужение в частном секторе г. Петушки, Покрова, на линию 
ЕДДС поступают жалобы от жителей отдалённых деревень. Глава 
администрации района Александр Курбатов призвал обратить 
пристальное внимание на очистку кровель. Из-за потепления 
снеговая нагрузка возрастёт, нельзя допустить неконтролируе-
мого схода снежных пластов, а позднее – протечек кровли. Мо-
ниторинг ситуации ведёт и прокуратура Петушинского района. 

Информацию о восстановлении автомобильных дорог, за-
действованных при строительстве М-12, довёл главный эксперт 
дирекции проекта «М-12. Москва – Казань» Владимир Упатов. В 
плане на восстановление нет трёх наиболее пострадавших до-
рог: Глубоково - Репихово, Глубоково - Перепечино, Покровский 
Торфоучасток – Глубоково, обратила внимание глава админи-
страции Нагорного сельского поселения Ольга Копылова. Алек-
сандр Курбатов распорядился подготовить письмо с требовани-
ем включить данные участки в план ремонта. 

Владимир Упатов сообщил, что возле д. Таратино есть техно-
логический въезд на М-12, который может использоваться для 
заезда скорой медицинской помощи. Сейчас, напомним, чтобы 
доехать на происшествие на М-12, скорой помощи приходится 
делать огромный крюк, доезжая практически до Владимира. Ис-
пользование этого въезда позволит в два-три раза сэкономить 
время. Правда, официального подтверждения для медиков сей-
час нет, приходится рассчитывать на добрую волю людей, кото-
рые занимаются обслуживанием этого участка. Несколько раз 
были случаи, когда «скорой» не удалось там проехать, сообщил 
и.о. главного врача РБ, пришлось возвращаться, и тем самым 
время ожидания медицинской помощи увеличилось ещё боль-
ше. Александр Курбатов поручил проработать вопрос с тем, что-
бы заручиться официальным разрешением. Необходимо отстаи-
вать интересы района сплочённее, чтобы в итоге добиться цели.

В 14 субъектах Российской Федерации зафиксировано 48 
случаев заболевания корью, сообщил и.о. главного врача ЦРБ 
Владимир Снигур. Вспышку заболевания медики связывают с 
нахождением на территории этих регионов граждан из стран 
ближнего зарубежья: Украины, Таджикистана, Казахстана, где 
эпидситуация намного хуже. Единственный способ профилакти-
ки – вакцинация. Дети прививаются в год и в 6 лет, сведения о 
не привитых взрослых жителях района уточняются. Вакцинации 
подлежат дети от года до 17 лет, взрослые от 18 до 35 лет, не бо-
левшие, не привитые, а также взрослые с 36 до 55 лет, относящи-
еся к группам риска (работающие в детских, образовательных, 
медицинских учреждениях, организациях торговли, транспорта, 
в коммунальной, социальной сфере, лица, работающие вахто-
вым методом). В данный момент идёт сбор информации.

196 участников собрал районный конкурс художественного 
слова имени Евгении Ачкасовой, сообщила председатель коми-
тета по культуре и туризму администрации района Любовь Зям-
баева. Работали детские возрастные категории от 7 лет, а также 
номинация «От 21 и старше». Авторы имели возможность испол-
нить произведение собственного сочинения. Победители полу-
чили грамоты, кубки, дипломы и выпуск литературного альма-
наха писателей и поэтов Петушинского района «Литературный 
корабль».

Районный фестиваль духовной музыки «Благовест» про-
водился совместно с управлением образования, комитетом 
по культуре и туризму администрации района, Петушинским и 
Покровским церковными округами. Фестиваль проходил в два 
этапа. На отборочный тур заявилось 31 учреждение, а в финал 
прошло лишь 21. Фестиваль прошёл красиво, ярко, тепло. Зву-
чала духовная музыка, песни патриотической направленности, 
песни о родном крае. Помимо детских школ искусств, общеоб-
разовательных школ, клубных учреждений, воскресных школ, в 
фестивале приняли участие певчие клироса храма в честь Черни-
говской иконы Божией Матери.  Все участники получили дипло-
мы и книгу «Петушинский район в годы Великой Отечественной 
войны». 

Наталья ГУСЕВА.

Представлять интересы 
района сплочённее
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ М-12, 
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ, ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

«В рамках подписания 
соглашения на прошлой 
неделе состоялась поезд-
ка, - рассказал Александр 
Курбатов. - Вообще До-
кучаевск – город, над ко-
торым шефство взяла вся 
Владимирская область, и 
нам дали один из соци-
альных объектов. Поэто-
му съездили, посмотрели, 
как функционирует вся 
инфраструктура: социаль-
ная, коммунальная, в ка-

ком состоянии находится 
подшефный детский сад. 
Поехали уже не с пустыми 
руками, с подарками. Де-
легация была из ряда глав 
других районов, которые 
тоже взяли шефство (всего 
шесть детских садов), были 
депутаты законодательно-
го собрания, представите-
ли правительства Влади-
мирской области. 

Нас встретил глава 
администрации города 

Докучаевска, мы позна-
комились с заведующей 
детским садом, она была 
очень обрадована, можно 
сказать, в восхищении от-
того, что наконец-то они 
получили в нашем лице 
организационных настав-
ников, они сейчас находят-
ся в трудном положении. 
Такая помощь очень вос-
требована, поэтому встре-
ча была очень тёплой, кон-
структивной. Всё прошло 
очень хорошо.

Соглашение предпо-
лагает организацию систе-
матической помощи. Есть 
вопросы, связанные с про-
ведением ремонтных ра-
бот, с истощением детско-
го сада. Входим в режим 
контактирования на пред-
мет конкретных действий 
с нашей стороны. Будем 
работать!

Как там обстановка на 
сегодняшний день? Слыш-
на канонада. В момент 
нашего присутствия ка-
ких-либо эксцессов в не-
посредственной близости 
не было. Видно, что жизнь 
налаживается, объекты 
социальной инфраструк-

туры перешли в режим 
восстановления, школа до-
статочно большая актив-
но ремонтируется, другие 
объекты приводят в поря-
док. Такой путь умеренной 
динамики. 

У нас в Петушинском 
районе большая социаль-
ная сфера, 22 детских сада, 
а теперь ещё на один дет-
сад будет больше, наши 
ряды пополнились. Это за-
дача, миссия, от которой 
мы не можем отказаться и 
ей пренебречь, помощь, 
которую мы обязаны ока-
зать, и мы найдём для это-
го возможности, не при-
бегая к ущемлению наших 
детских садов. 

Сейчас детский сад не 
находится в стадии функ-
ционирования, дети там 
пока не принимаются, то 
есть мы можем делать вос-
становление планово, по-
степенно будем приводить 
в нормативное состояние. 
Сделаем всё, чтобы скоро 
там зазвучали детские го-
лоса».

Записала  
Наталья ГУСЕВА.

Будем помогать!
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ВЗЯЛ ШЕФСТВО 
НАД ДЕТСКИМ САДОМ Г. ДОКУЧАЕВСКА. 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ БЫЛО 
ПОДПИСАНО ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРОМ КУРБАТОВЫМ В 
РАМКАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В ДОНЕЦКУЮ 
НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ.

Заседания комитетов 
проводятся на регулярной 
основе в преддверии за-
планированных сессий Со-
вета народных депутатов. 
Начальники управлений 
и комитетов администра-
ции Петушинского рай-
она предоставляют обо-
снования принимаемых 
решений и защищают 
предложения, которые вы-
носятся на рассмотрение 
и утверждение депутатам 
районного Совета. Депута-
ты в свою очередь задают 
интересующие их вопросы 
и принимают решения об 
утверждении или откло-
нении рассматриваемых 
вопросов путем открытого 
голосования.

В ходе заседания рас-
смотрено восемь вопро-

сов, в том числе о бюд-
жете муниципального 
образования «Петушин-
ский район» на 2023 год, 
плановый период 2024 и 
2025 годов. Изменения в 
бюджет вносятся почти 
каждую сессию в связи с 
поступающими субвен-
циями, субсидиями и дру-
гими межбюджетными 
трансфертами. Помимо 
стандартных бюджетных 
обязательств в проекте 
бюджета предусмотре-
ны денежные средства в 
размере 4.2 млн рублей 
на социально-бытовое 
обустройству граждан, 
вынужденно покинув-
ших жилые помещения и 
находившихся в пунктах 
временного размещения, 
200 тыс. рублей на подго-

товку градостроительных 
планов, 969 тыс. рублей 
на ликвидацию мест не-
с а н к ц и о н и р о в а н н о го 
размещения отходов, 
увеличены бюджетные ас-
сигнования на обеспече-
ние жильем многодетных 
семей в сумме 3.07 млн ру-
блей, строительство соци-
ального жилья и приобре-
тение жилых помещений 
для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий в сумме 500 тыс. 
рублей. Также увеличены 
бюджетные ассигнования 
Дорожного фонда муни-
ципального образова-
ния Петушинский район 
в сумме 36.6 млн рублей:  
26.6 млн рублей на ре-
монт и содержание ав-
томобильных дорог, 4.5 
млн рублей на проекти-
рование, строительство и 
реконструкцию автомо-

бильных дорог, 5.5 млн 
рублей на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
в рамках муниципальной 
программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района».

Также в рамках заседа-
ния рассмотрены вопросы 
Комитета по управлению 
имуществом. В целях по-
вышения прозрачности и 
открытости в работе Коми-
тета по управлению иму-
ществом в состав по прове-
дению торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже зе-
мельных участков и иного 
муниципального имуще-
ства войдут депутаты Со-
вета народных депутатов 
Петушинского района.

Павел АНИСОВ.

Голос депутатов
9 ФЕВРАЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ 
СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ ПО БЮДЖЕТУ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ, ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
СПОРТА, ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ. 
В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА Т. КОРОЛЬКОВА, 
Н. ТУМАШОВА, С. РОСТОВ, Д. СТАРКОВ, И. 
ШАРОНОВА, А. СУЧКОВ, Э. ЗДАНОВСКИЙ И  
М. БУТРИНОВ.

ОПЕРАТИВКА
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

На встречу с депутатами За-
конодательного Собрания в 
зале Мелеховского дома культу-
ры собрались промышленники, 
сельхозпроизводители, учителя, 
медики, спортсмены, обществен-
ники, руководители различных 
рангов – словом, все, кому необ-
ходим диалог с представитель-
ной властью Владимирской об-
ласти.  

«Сегодня мы встречаемся с 
активом Ковровского района и, 
безусловно, все предложения, 
которые мы от вас услышим, ста-
нут основой для нашей законот-
ворческой деятельности», – от-

метил в приветственном слове 
председатель Заксобрания Вла-
димир Киселев (Фракция «Еди-
ная Россия»).

В этом и заключается суть 
Депутатских дней – узнать о на-
сущных вопросах района из не-
посредственного общения с са-
мими жителями, посмотреть, как 
ведется работа на местах.

Рабочая группа Ирины Ки-
рюхиной начала Депутатский 
день с посещения Ковровской 
районной больницы в поселке 
Мелехово. Сейчас ее реконстру-
ируют: делают ремонт, надстра-
ивают этаж, создают детское 
отделение, оснащают кабинеты 
современным оборудованием. 
Темпы хорошие, качество рабо-
ты на высоте.

«Мы надеемся, что на День 
медицинского работника нам 
предстоит разрезать ленточку, 
вселиться. В каждом кабинете 
будет климат-контроль, там идет 
современная отделка, совре-
менные системы вентиляции – 
это будет уникальная больница, 
которая впервые появляется в 
нашей Владимирской области в 
Ковровском районе», – подели-
лась впечатлениями депутат За-
конодательного Собрания Ири-
на Кирюхина (Фракция «Единая 
Россия»).  

В беседе с медицинскими ра-
ботниками обсудили самые ак-
туальные вопросы и проблемы. 
Специальные выплаты, которые 
медики получат в конце февра-
ля, безусловно, радуют, но вот, 
например, кадровая нехватка в 
государственных медицинских 
учреждениях остается ощутимой. 
Проблема, конечно, решается, 
хотя это дело не одного дня или 
месяца. В нынешнем году здра-
воохранение региона ожидает 
пополнение - 255 медиков. Сред-
ства на это заложены в бюджете. 

Рабочую группу Владимира 
Киселева утром встретили на 
предприятии «Русская дверная 
мануфактура». Производство со-
всем молодое: появилось на свет 
аккурат с приходом пандемии. 
На месте бывшего болота и под-
леска энтузиасты построили про-
изводственные корпуса, в цеха 
пришли рабочие, в кабинеты – 

грамотные руководители, кото-
рые нашли надежных партнеров 
и рынки сбыта. Как итог – актив-
но развивающееся предприятие, 
которое ежегодно наращивает 
объемы производства и в усло-
виях санкций.   

«Рынок сбыта не пострадал, 
потому что в основном мы ра-
ботаем с бывшими советскими 
республиками Средней Азии, 
работаем внутри Российской 
Федерации. Сейчас – Луганская 
и Донецкая республики. Помога-
ем, восстанавливаем. Тоже наши 
двери туда едут», – рассказал уч-
редитель компании РДМ Андрей 
Жуков.

Конечно, на встрече депута-
тов с жителями района прозвуча-
ли и просьбы. Если в Собинском 
районе, куда депутаты ездили в 
январе, люди просили подтянуть 
социальную инфраструктуру к 
уровню развития экономики, то 

в Ковровском районе по соци-
альной сфере просьб не было.

«У нас социальная сфера до-
вольно-таки развита в Ковров-
ском районе. Строим мы сейчас 
очень много, но есть вопросы, 
к сожалению, по газификации. 
Мы слабо газифицированы даже 
по сравнению с другими терри-
ториями. Вопрос газификации 
находится на первом месте. Гу-
бернатор Александр Алексан-
дрович Авдеев очень помог нам 
в прошлом году – газ пришел на 
юг Ковровского района. Но здесь 
движение нужно развивать. У 
нас еще много населенных пун-
ктов с нетерпением ждут голубое 
топливо», – пояснил глава адми-
нистрации Ковровского района 
и секретарь Ковровского отделе-
ния партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Скороходов.

Владимир Киселев с про-
блемой газификации прекрасно 
знаком – и депутаты, и исполни-
тельная власть плотно работа-
ют над этим вопросом. Спикер 
ЗС напомнил про заключенное 
прошлым летом соглашение с 
Газпромом, согласно которому 
в ближайшие пять лет будет га-
зифицировано 288 населенных 
пунктов области - в том числе 17 
в Ковровском районе.

Депутатский день состоялся в Ковровском районе 
НЕ ТОЛЬКО В РАЙЦЕНТРЫ, НО ТАКЖЕ В НЕБОЛЬШИЕ 
ГОРОДА И ПОСЕЛКИ ПРИЕЗЖАЮТ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НА ТРАДИЦИОННЫЕ 
ДЕПУТАТСКИЕ ДНИ. ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫЕЗД 
ОРГАНИЗОВАЛИ В ПОСЕЛКАХ МЕЛЕХОВО И НОВЫЙ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА. 

- Александр Васильевич, вы 
не так давно возглавили Район-
ный центр творчества. Расска-
жите, пожалуйста, чем Вы за-
нимаетесь, о своём коллективе?

- Да, действительно, сложи-
лось так, что три месяца назад 
мне поручили возглавить район-
ный центр творчества. Предло-
жение было неожиданным, но я 
с ним согласился. Центр занима-
ется развитием подрастающего 
поколения, и наша основная за-
дача максимально использовать 
два подразделения - краевед-
ческий музей и художественную 
галерею. Это огромный культур-
ный ресурс: прекрасное истори-
ческое прошлое современных 
мастеров и художников нашего 
района. Мы начали с того, что 
сформировали прекрасный кол-
лектив. Сегодня в штате восемь 
человек. Это и люди, которые 
работают достаточно давно, на-
пример, Ольга Павловна Шувае-
ва - корифей краеведения и пре-
красная женщина. Сотрудничаем 
с Мариной Викторовной Миха-
лёвой - специалистом с высшим 
профильным художественным 
образованием. Марина Иванов-
на Васильева с нами недавно, но 
уже является компетентным спе-
циалистом. Воробьёва Ольга Ни-
колаевна - её имя тесно связано с 

литературой. Вот таким сильным 
коллективом мы выполняем все 
поставленные перед нами зада-
чи.

- Какие цели стоят перед 
вами?

- Эта сфера деятельности для 
меня не абсолютно новая. Я ча-
сто принимал участие в район-
ных мероприятиях творческого 
направления. Но так глубоко не 
погружался. Я понял, что работа 
в культурной сфере - это тяжелый 
труд. Но этим необходимо зани-
маться по одной простой причи-
не: насколько мы сейчас сможем 
в сложившейся ситуации в стране 
и мире не допустить того, чтобы 
наши дети не воспринимали то, 
что нам пытаются «с той сторо-
ны» навязать, мы должны отста-
ивать свою идею. Быть чистыми 
и первозданными. Наша задача 
показать, что в мире есть много 
прекрасного, например, худож-
ников. Необходимо показывать 
как можно больше молодых спе-
циалистов всевозможных твор-
ческих направлений. Мы ведем 
активную работу с творческими 
личностями, которые готовы де-
монстрировать свои работы. На-
пример, сейчас подходит к концу 
выставка «Три дороги», на кото-
рой можно увидеть работы мо-
лодых педагогов-художников из 

города Покров, посёлков Воль-
гинский и Городищи. Абсолютно 
уникальные ребята: Александр 
Вагнер, Ольга Панфилова и Да-
рья Доронина. Мы показываем 
много молодых талантов, но не 
забываем и о давно признанных 
мастерах. 

- Расскажите о планах на 
2023 год. 

- Планы у нас грандиозные. 
Мы проводим большое количе-
ство мастер-классов, вовлекаем 
как молодёжь, так и совсем юное 
поколение дошкольного возрас-
та. Например, сейчас проходит 
интересный мастер-класс под 
названием «Дудл арт». Это живо-
пись каракулями. Дети восприни-
мают это с восторгом! Что касает-
ся работы краеведческого музея, 
то это всестороннее вовлечение 
молодёжи в наше историческое 
прошлое. На базе музея прово-
дятся программы, рассказываю-
щие о нашем героическом про-
шлом. Не так давно мы отметили 
знаковую историческую дату - 80 
лет Сталинградской битве. Мы 
об этом переломном моменте в 
Великой Отечественной войне 
рассказали школьникам. Счи-

таю, что патриотической теме 
надо уделять как можно больше 
внимания. Подрастающее поко-
ление должно на пять с плюсом 
знать свою историю, чтобы не 
совершать в будущем ошибок и 
помнить о подвигах своих пред-
ков. 

- Многие Вас помнят как ру-
ководителя Пенсионного фонда 
в Петушинского района. Рас-
скажите, пожалуйста, о своём 
трудовом пути, Вы так карди-
нально поменяли свою сферу 
деятельности.

- Хочу сказать огромное 
спасибо и низко поклониться 
тем специалистам, с которыми 
я работал в течение 20 лет. Это 
уникальные люди! Это женский 
коллектив, в котором работа-
ло порядка 60 человек. Наше 
управление было одним из луч-
ших во Владимирской области. 
Часто в конкурсах мы занимали 
первые места. Это было призна-
ние как профессиональной, так 
и общественной деятельности. 
Мне очень приятно вспоми-
нать об этом периоде. Хочу ска-
зать, что в нашем Петушинском 
районе очень много людей, о 
которых необходимо рассказы-
вать. Это не только люди, кото-
рые постоянно «на слуху», но и 
простые рабочие, сотрудники 
уголовно-исполнительной си-
стемы, из сферы педагогики, 
сельского хозяйства и других. 
Я лично знаю этих уникальных 
людей. Так сложилось, что за 
45 лет своей трудовой деятель-
ности я смог поработать во всех 
перечисленных сферах. Могу 
всех вспомнить только добрым 
словом. Считаю, зря говорят, 
что хороших специалистов у 
нас становится меньше. Надо 
просто больше рассказывать об 
этих людях. 

- Александр Васильевич, вы 
ветеран боевых действий. Как 
вы воспринимаете события, ко-
торые происходят на Украине? 

- Воспринимать это очень 
больно. Запад добился своей цели, 
и всё-таки два славянских народа 
пошли друг на друга. То, что сейчас 
происходит на Украине - это вой- 
на с русским духом. Эта задача у 
Запада стояла давно: уничтожить 
всех, кто проживает на бывшей 
территории Советского Союза. Но 
мы не сдадимся! Всё это крайне 
тяжело, но решаемо. Задача одна: 
только победа. Нам каждый день 
надо быть вместе. Армия, конеч-
но справится, но наша помощь ей 
необходима. Пользуясь случаем, 
призываю всех системно помо-
гать. Если мы не хотим, чтобы на 
наши земли пришёл фашизм, нам 
всем надо сплотиться.

- Впереди замечательный 
праздник - День защитника Оте- 
чества. Хотели бы вы кого-то 
поздравить?

- Да, конечно! Лично для меня 
есть еще одна знаменательная 
дата - 15 февраля были выведены 
советские войска с территории 
Афганистана. Мужчинам в погонах 
хочется пожелать: берегите жиз-
ни своих подчиненных не только 
на поле боя, но и в повседневной 
жизни. Всем ветеранам - крепчай-
шего здоровья. Всем семьям на-
ших военных - терпения. Нашим 
воинам из Петушинского района, 
которые сейчас находятся в зоне 
СВО, желаю скорейшего возвраще-
ния домой и непременно с побе-
дой. Мы сейчас всецело стараемся 
помочь таким семьям и словом, и 
делом. Это их вдохновляет и по-
могает ждать своих мужей, отцов, 
братьев. С праздником всех!

Подготовила Наталья 
КРАПИВИНА.

Сила в прекрасном
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕЦЕЛО 
ОТДАЮТСЯ ПРОФЕССИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ СФЕРА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ БАГРОВЫМ, БОЛЕЕ 
20 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШИМ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ. ЯВЛЯЯСЬ ЧЕЛОВЕКОМ МНОГОГРАННЫМ, 
АЛЕКСАНДР БАГРОВ, РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ, ОБ ЕГО 
ОТНОШЕНИИ К СВО, КАК ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, О ПЛАНАХ И 
НОВЫХ НАРАБОТКАХ. 
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Всякий раз, поднимаясь на же-
лезнодорожный мост, я невольно 
поворачиваю голову в ту сторону, где 
стоит здание бывшего Петушинского 
хлебозавода, где прошли десять лет 
моей жизни, со всеми её радостями 
и бедами. Место, где с коллективом, 
ставшим мне почти родным, мы про-
живали трудные перестроечные и 
девяностые годы. Где зарождалась 
дружба, была любовь, обретали силу 
понятия ответственности и взаимо-
выручки. Мы менялись вместе со 
страной, привыкая к новому укладу 
жизни, перестраивались, принимая 
новые веяния времени, и неизменно 
продолжали выполнять работу, ради 
которой приходили сюда. Здесь мы 
пекли хлеб! И не иначе как Божий 
промысел привёл меня – химика по 
первому образованию, в коллектив 
хлебокомбината Петушинского рай-
по. Отсюда пошёл отчёт моей про-
фессиональной деятельности. И дочь 
«жителя блокадного Ленинграда», 
чья родня умирала от голода, не имея 
лишнего кусочка хлеба, тридцать с 
лишним лет своей жизни посвятила 
производству этого продукта.

Покинула хлебозавод я с долж-
ности мастера (зав. производством), 
променяв его на московскую зарпла-
ту и новые перспективы. Но ещё дол-
гое время прилипшие телефонные 
фразы «слушаю, хлебозавод» и «у 
меня на заводе...» оставались в моём 
лексиконе, вызывая дружеские шутки 
типа: «О, у тебя есть свой завод?» На 
что, смеясь, я отвечала: был, до при-
хода к вам. Это сейчас, с теперешним 
своим опытом, я могу рассказать о 
хлебе всё, а тогда… «Что ты им там 
нахимичишь?» – шутили в ответ на 
мою новость знакомые. И действи-
тельно, я шла в хлебопечение, ничего 
не понимая в нём. Единственные мои 
познания в этой отрасли состояли из 
рассказов бабушки, которая в воен-
ные годы работала на том же Пету-
шинском хлебозаводе, и умещались 

они в двух фразах: «Тесто мы месили 
в корытах, а в печь сажали на лопа-
тах». Но и сейчас, спустя три десяти-
летия, объездив по работе несколько 
сотен предприятий разного произ-
водственного уровня, я всё ещё обра-
щаюсь к тому опыту, который получи-
ла, придя на работу в хлебокомбинат 
Петушинского райпо.

Не многие знают о том, что в 
разное время хлебокомбинат имел 
пять производственных участков: в 
Болдино, в Костерёво, два в Петуш-
ках и в Покрове. Правда, второй пе-
тушинский производственный цех 
(пекарня) который находился сзади 
музыкальной школы, сгорел ещё в се-
мидесятые. Но, какой с него был вкус-
ный хлеб, помнят жители окрестных 
домов и интернатовцы тех лет. Пото-
му что на запах, только что привезён-
ного, ещё теплого ржано-пшенично-
го, под окно школьной столовой, где 
стоял стол для резки хлеба, как воро-
бьи на горбушку, собиралась малыш-
ня. Помнится, учащимся первого и 
второго классов на большой переме-
не, раздавалось по половинке ломтя 
свежего хлебушка. Иногда даже с ку-
сочком плавленого сыра.

Помимо хлеба и булочных изде-
лий комбинат выпускал сладкую со-
ломку к чаю на Костерёвском заводе, 
кукурузные палочки и печенье в По-
крове. При этом выработка самого 
малого из хлебозаводов (Петушин-
ского) в сутки составляла 7.5 8.0 тонн. 
А по ту сторону железнодорожного 
полотна, напротив складов оптовой 
базы, по современному тогда (Риж-
скому) проекту, строилось новое 
здание хлебозавода, которому так и 
не суждено было стать работающим 
предприятием.

На лопатах, конечно, никто уже 
не пёк, месили, как и сейчас, не в ко-
рытах, а на тестомесильных машинах, 
в округлых ёмкостях вместимостью 
330 литров, называемых дежами. 
Коллектив бригад был в основном 
женским. Мужские должности в сме-
не – кочегар и слесарь. Счастье, если в 
бригаду, на должность тестовода или 
помощника тестовода устраивался 
мужчина. Только такая радость, увы, 
длилась не долго. Это сейчас вся со-
ртовая мука приходит в мешках по 
пятьдесят килограмм. А тогда – меш-
ки с пшеничной мукой весили семь-
десят. Снять мешок со стопки, уло-
женной в десять рядов, да подтащить 
его к мукопросеивателю – работа для 
молодых, физически сильных. А мо-

лодёжь не больно шла на такую рабо-
ту. Вернее, долго на ней не задержи-
валась. Ведь помимо мешков, нужно 
было работать с дежами, в каждой из 
которых до ста пятидесяти кг. теста, не 
считая собственного веса. Потягай-ка 
такую. А в перерывах между заме-
сами – ещё и пекарям помогать го-
товый хлеб укладывать. Натягаются 
так за смену мужики, руки и спина 
заболят, и уйдут на больничный. А то 
куда хуже – запьют. Выйдут женщины 
в ночь на работу, а мужика-то в сме-
не и нет. Хорошо, если кочегар или 
слесарь согласятся мешки таскать. А 
то придётся бабёнкам вдвоём, либо 
втроём мешок поднимать. А сколько 
таких мешков за ночь? И не каждая 
согласится – всяк о своём здоровье 
печётся. 

И у пекаря труд был не из лёг-
ких: тогда хлеб формовался в формы 
«тройчатки» (для трёх буханок сразу) 
с ручной пересадкой от формующей 
машины на стеллаж для расстойки, 
далее со стеллажа в печь, а из печи на 
стол для выбивки хлеба. И, если учи-
тывать, что каждая тройчатка в пустом 
виде весила около 1,7 кг., с тестом – 
около 4,5 кг., (буханки были бо́льшего 
развеса, чем сейчас), а полная печь 
вмещала сто восемьдесят таких трой-
чаток, то нетрудно представить, как 
уставали за смену женские руки.

А смены? Утренние, вечерние и 
ночные... Как же существенно было 
знать, какая смена выпадает на ка-
кой праздник. Мы их высчитывали 
на год вперёд. Особенно новогод-
ние дни! В хлебопечении не бывает 
остановок. И когда вся страна, под 
бой курантов, веселится за празд-
ничным столом или отсыпается после 
бурного веселья, пекарь делает своё 
дело. И не дай Бог проявить слаби-
ну или расхлябанность – за брак в 
магазинах наказание рублём! А то и 
увольнение, для всех, кто виновен в 
его производстве и отгрузке. Любая 
жалоба покупателя обязательно рас-
сматривалась руководством, прино-
сились извинения, и по возможности, 
бракованная продукция менялась на 
свежевыпеченную. Завод работал 
на полную мощь. В жаркие рабочие 
будни порой не хватало времени на 
обеденный перекус. Именно пере-
кус, потому что в хлебопечении нет 
нормированного обеденного пере-
рыва. Тесто не любит отлагательств. 
Зато как радовалась душа, когда по-
сле твоей смены экспедиция была 
заполнены ровными, румяными, 

ароматными буханками, батонами, 
булками. Помнится, фраза, сказанная 
в моём присутствии в адрес пекарей 
кемто на автобусной остановке: «вон 
те, что хлебом пахнут, стоят и улыба-
ются как блаженные, радуются, что 
город накормили». А мы принимали 
тяжелый производственный процесс 
и не роптали. Были заказы, был за-
работок. Трудные моменты менялись 
на радостные. Жизнь била ключом. 
Была молодость, были силы и моё 
желание: несмотря на должность тех-
нолога лично освоить все рабочие 
специальности от тестовода до бри-
гадира, пройти эту начальную школу, 
усвоить азы профессии.

С началом девяностых трудности 
перестроечного периода и развала 
союза коснулись хлебопечения. Ког-
да вводились талоны на продукты 
и увеличилось потребление хлеба, 
заводы не справлялись с заказами, в 
магазинах выстраивались очереди, 
люди записывали очерёдность на 
ладонях – начались сбои с поставкой 
сырья. Руководству предприятия при-
ходилось искать новых поставщиков 
по доступным ценам, но не всегда с 
хорошим качеством. Отчего страда-
ло и качество хлеба, а вместе с этим 
падали заказы. Активизировались 
предприниматели, решившие по-
ставлять в город хлеб из других ре-
гионов. Завод пытался выжить, а по 
городу гуляли разные кривотолки, 
мол, для себя хлеб пекут отдельно, из 
хорошей муки и сырья побольше кла-
дут, чтобы повкуснее! Только как это 
можно было реализовать, никто не 
задумывался. А то, что нам самим, в 
начале девяностых, приходилось по-
сле ночной смены садиться на утрен-
нюю электричку и ехать в ОреховоЗу-
ево, к открытию булочной на улице 
Ленина, чтобы купить пшеничные ба-
тоны детям на бутерброды, думаю, у 
многих и в уме не укладывалось. 

Нелёгкими годами для выжива-
ния хлебокомбината явились и конец 
девяностых – начало двухтысячных. 
Прочно утвердилась на местном 
рынке хлебопекарная продукция из 
ОреховоЗуева. Стали усиленно про-
биваться и конкуренты из других ре-
гионов области. Наметился сильный 
спад собственного производства. 
Только в Петушках суточная выработ-
ка продукции снизилась в шесть раз. 
Принято решение о закрытие завода 
в Костерёво. Так, на весну 1998 года 
в составе хлебокомбината осталось 
только два завода. Уменьшилась 
численность работников, упала зар-
плата, появилась необходимость эко-
номить на всём. Выполнять своими 
силами те работы, на которые рань-
ше приглашали специалистов. 

Всеми правдами-неправдами 
старались мы реанимировать уга-
сающее производство. Даже часть 
помещения экспедиции переобору-
довали в кондитерский цех. Но срав-
нительно низкий уровень зарплаты 
удерживал на заводе только терпе-
ливых. К примеру, был период, когда 
найти человека на должность убор-
щицы, даже с помощью биржи тру-
да, не представлялось возможным. 
Своими силами, за счёт потерянных 
выходных, приводили мы завод в по-
рядок, поддерживали в нём чистоту, 
подкрашивая стены, утепляя на зиму 
окна. Он действительно был нашим. 
А для меня – моим. И любая встреча 
с кем-либо из той, хлебозаводской 
жизни, словно встреча с роднёй, 
жившей со мной под одной крышей 
в стенах хлебозавода, и творившей 
одно общее и благое дело – произ-
водство хлеба!

Так уж случилось в жизни, что 
мне пришлось пройти через закры-
тие трех предприятий и крупного 
торгового холдинга, где довелось 
трудиться. Казалось бы, прими это 
как данность. Сколько таких ситу-
аций по всей стране. Но не могу. С 
ностальгией вспоминаю мои первые 
годы работы на нашем хлебозаво-
де, загруженность рабочих смен, 
востребованность в хлебе местного 
производства. До сих под болезнен-
но воспринимаю любой факт закры-
тия хлебозаводов. Одно лекарство 
для меня – развивающиеся произ-
водства других городов, обновлён-
ное оборудование, отремонтиро-
ванные цеха, достойные зарплаты, а 
с ними и надежда, что традиционное 
российское хлебопечение живёт и 
будет жить.

Осиротевшим стариком стоит 
возле железнодорожного полотна 
мой первый хлебозавод. Давно утра-
тил он своё назначение, потерял 
принадлежащие ему когда-то здание 
конторы, магазин «Горячий хлеб» и 
пару топливных баков. Грустит про-
ходная о славном времени её важ-
ности. Не разносится больше аромат 
свежевыпеченного. Не шумят пекаря 
в разборках о причинах брака. Нет 
больше жарких трудовых будней, 
бессонных ночей. Лишь молодые 
деревца усиленно завоёвывают 
территорию возле забора. А пустые 
стены хранят память о тех, кто года-
ми трудился здесь, чтобы накормить 
горожан и жителей района свежим 
хлебом. И я, каждый раз поднимаясь 
на железнодорожный мост, неволь-
но поворачиваю голову в сторону 
опустевшего здания, словно хочу ему 
чтото сказать, но не нахожу слов.

Светлана ТЮРЯЕВА.

С декабря по февраль команда 
приняла участие в первенстве Ас-
социации мини-футбола «Золотое 
кольцо» среди юношей 2007 – 2008 
гг. рождения. Наша команда, сыграв 
в турнире десять матчей, одержала 
восемь побед, одну игру сыграла в 
ничью, и лишь в одном матче усту-
пила соперникам. Тем самым стала 
победителем среди шести команд, 
обойдя сильнейших соперников, в 
том числе чемпионов Ярославской, 
Вологодской областей и т.д.

На последний турнир, который 
проходил в Ярославле, команда по-
ехала в усечённом составе – многие 
игроки болели. Именно там реша-
лась судьба первого места. В реша-
ющем матче, сыграв с командой 
Ярославля в ничью 2:2, за тур до 
конца первенства наши ребята ста-
ли победителями. 

Организаторы особо отметили 
двух игроков команды: Глеб Кости-

ков стал лучшим игроком турнира, 
Кирилл Яковлев – лучшим вратарём. 

Таким образом наша команда 
заслужила право сыграть во Всерос-
сийском финале, который состоится 
с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, 
где будут принимать участие луч-
шие футбольные школы России. Фи-
нальные игры обычно транслируют 
на центральном телевидении.

Впервые в истории команда 
Петушинского района стала побе-
дителем турнира такого уровня. Это 
стало возможным благодаря руко-
водству РКСШ, которое оказывало 
всяческое содействие: выделяло 
транспорт, помогало с расходами 
на проживание. Команда очень 
рассчитывает на поддержку адми-
нистрации Петушинского района 
в организации участия в финале в 
Нижнем Новгороде.

Также детско-юношеская коман-
да РКСШ принимала участие в Чем-

пионате Владимирской области, где 
сыграла восемь матчей, одержав 
восемь побед, и на сегодняшний 
день с таким результатом занимает 
первое место. Впереди три тура. Ве-
дутся переговоры, чтобы провести 
игры на нашей территории.

Главный тренер команды Ар-
тём Евсенков отдельно хотел бы 
поблагодарить родительский ко-
митет в лице Костикова Павла, 
Ивашиной Екатерины, Яковлева 
Олега и Яковлевой Сабины, кото-
рые повсюду сопровождают ко-

манду, помогают решать различ-
ные бытовые, организационные 
вопросы.

Наши парни лучшие! Ждём от 
них новых побед!

Наталья ГУСЕВА.

Мой хлебозавод

Наши – лучшие!
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО ФУТБОЛУ РАЙОННОЙ КОМПЛЕКС-
НОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ АРТЁМ ЕВСЕНКОВ РАССКАЗАЛ ОБ УСПЕХАХ СВОЕЙ КОМАНДЫ.
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Ежедневно жители 
Владимирской области проходят 
бесплатные обследования в 
передвижных центрах здоровья. 
В медицинских комплексах ведут 
прием врачи из областного 
центра. По обращениям жителей 
Владимира в передвижном 
центре здоровья провел прием 
офтальмолог.

- Данные специалисты очень 
востребованы. Врачи тщательно 
проводят осмотр, внимательно 
относятся к каждому посетителю. 
Мы каждый день общаемся с 
жителями региона и видим, 
насколько проект «Передвижные 
центры здоровья» необходим 
для нашей области, - 
рассказывает администратор 
передвижного центра здоровья 
Наталья Осипова.

Регулярно медицинские 
комплексы выезжают в населенные 
пункты региона. За время работы 
проекта врачи - офтальмологи 
провели более 750 приемов.

- Сегодня я посетила 
офтальмолога. Очень грамотный 
специалист. Все пояснила, 
ответила на вопросы, которые 
меня волновали, написала 
заключение. Я очень довольна. 
Медицинские комплексы 
работают для нас - жителей 
Владимирской области. 
Проект «Передвижные центры 
здоровья» - это реальная помощь, 
которая нам просто необходима, 
- говорит жительница города 
Владимира Надежда Холкина. 

Очень важно вовремя 
попасть на прием к врачу и 
сделать диагностику.

- Необходимо регулярно 
проходить профилактические 
осмотры, в том числе посещать 
офтальмолога. Это надо 
делать не реже, чем один раз 
в год. Врач может выявить 
заболевания зрительных 
органов на начальном этапе и 
предупредить их дальнейшее 
развитие. На оборудовании, 
которое установлено в 

передвижных центрах здоровья, 
мы проверяем остроту зрения, 
внутриглазное давление, 
биомикроскопию глазных 
оболочек, наличие «синдрома 
сухих глаз» и другие скрытые 

симптомы, - рассказывает 
врач - офтальмолог Эльвира  
Белоусова.

В передвижных центрах здоровья проводят востребованные 
обследования

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвиж-
ных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее по теле-
фону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по буд-
ням с 9.00 до 18.00.

БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ ПРОЕКТ РАБОТАЕТ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  
ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА.

Мастерская «Вольгинский 
колоколец» - это семейное пред-
приятие. Мы занимаемся литьём 
колоколов. Древнее ремесло, во 
многом утраченное в мире, а у 
нас живо, работает. Льём коло-
кола для храмов, приглашаем на 
мастер-классы, к нам приезжают 
туристы, дети, мы всё показыва-
ем и рассказываем, как из огня, 
пламени жидкий металл превра-
щается в колокола.

Колокол – это один из симво-
лов веры, икона в звуке. Один из 
символов России – её колоколь-
ный звон. Мы, русские, отождест-
вляем себя с этим началом.

 Мы знаем, что колокола 
«Вольгинского колокольца» 
звучат на передвижной звон-
нице главного храма воору-
жённых сил. А где ещё можно 
услышать ваши колокола и ко-
локольчики?

Мы делаем колокола для 
православных храмов, и они рас-
ходятся по всему миру: Панама, 
Канада, США, Аргентина, Изра-
иль, Объединённые Арабские 
Эмираты, вся Европа… В послед-
нее время очень сложно с достав-
кой, происходит задержка даже 
на годы. Люди вынуждены сами 
приезжать и везти в ручной кла-
ди колокола для своих храмов, и 
они идут на это. Приезжают, мы 

знакомимся, нам рассказывают 
очень интересные истории. Рус-
ские общины существуют по все-
му миру, они держатся вместе, 
посещают храмы, живут, хоть и 
за границей, русской жизнью. 

А что мешает этим странам 
там, на месте, изготовить эти 
колокола? К чему такие труд-
ности?

Как я уже сказал, литьё ко-
локолов – исчезающее ремесло, 
и если говорить про Европу, то 
таких заводов нет. Где-то что-то 
показывают для туристов, как 
развлечение, а церкви не строят, 
поэтому ремесло утрачивается. 
Но в России, слава Богу, всё по-
другому.

Были какие-то неожидан-
ные места для вас самих, где вы 
увидели ваши колокольчики. 
Где ещё их можно обнаружить?

Когда с нами знакомятся, ча-
сто спрашивают, высказывают 
пожелание: а хотелось бы на день 
рождения, на какой-то юбилей 
значимый, оригинальный пода-
рок… Звон даже маленького ко-
локольчика – это нечто уникаль-
ное, его ни с чем нельзя спутать, 
это своё, родное… Знаю, что и в 
Госдуме, и политическим деяте-
лям дарят наши колокола. Мы на 
них пишем дарственные надпи-
си, и каждый удар колокола несёт 
эту информацию. С каждым уда-
ром это пожелание исполняется, 
претворяется в жизнь. 

Что ещё, помимо традици-
онных колокольчиков, изготав-
ливает ваша мастерская?

Литьё из бронзы – это очень 
древнее ремесло. Неслучайно 
есть понятие Бронзовый век. Не-
сколько веков люди из бронзы 
делали всё: от домашней утвари 
до оружия. Что интересно, брон-
за – это сплав меди и олова. Медь 
сама по себе мягкая, олово ещё 
мягче, а когда они соединяют-
ся, то происходит какое-то чудо: 
металл становится твёрдым и 
приобретает уже совсем другие 
свойства. Люди это увидели и 
стали повсеместно использовать. 
Уже позже, когда технологии 

изменились и люди научились 
работать с металлом, бронза по-
тихоньку стала сдавать позиции, 
но и сейчас она используется по-
всеместно. В промышленности, 
искусстве этот металл так и зани-
мает свою нишу. 

Чем уникальна бронза? Она 
очень пластична, позволяет во-
площать любые фантазии, ко-
торые задумает художник. Мы 
делаем очень интересные тен-
нисные призы, медали, кубки и 
призовые статуэтки на разные 
спортивные и торжественные 
мероприятия. Каждая медаль, 
каждое изделие – это ручная ра-
бота, делается специально под 
это событие. Недавно мы сдела-
ли памятник Покровскому пря-
нику, скоро его все увидят. Это 
будет достопримечательность, 
думаю, будет очень интересно.

Какие планы у вашей ма-
стерской? Вы планируете раз-
виваться?

Да, конечно. Сейчас мы ре-
гистрируем название «Вольгин-
ский колоколец» как территори-
альный бренд, то есть мы будем 
брендом территории. Есть хру-
сталь из города Гусь-Хрустальный, 
он известен по всему миру. Пав-
ловопосадский платок, Гжель. 
Это наша своеобразная иден-

тификация: на этой территории 
существуют вот такие промыслы, 
это изготовлено здесь, вот та-
кими замечательными идеями 
живут люди на этой территории. 
Это делается, чтобы наш край, 
наша земля, славилась далеко за 
пределами своей округи. Чтобы 
приезжали, смотрели, изучали, 
знали свою Россию, свою тер-
риторию, свою землю. Влади-
мирская земля – самая древняя 
православная земля, оплот госу-
дарственности, отсюда начина-
ется Россия, здесь наши корни. 
Поэтому мы стараемся развивать 
нашу территорию в этом плане. 

Ещё у нас в планах сделать 
рядом с предприятием музей 
колокола. Уже сейчас к нам при-
езжают туристы, мы проводим 
мастер-классы, чтобы все же-
лающие могли посмотреть, как 
делаются колокола, послушать 
колокольный звон, попробовать 
свои силы в нарядке колокола, 
поработать с воском, с нашим 
художником, что-то сделать сво-
ими руками. Это всё очень инте-
ресно, полезно – посмотреть, как 
ремёсла живут своей жизнью, 
приобщиться к такому чуду – ли-
тью колокола. Мы хотим постро-
ить музей, собираем коллекцию 
артефактов Владимирской, Суз-
дальской земли.

А почему всё-таки именно 
Вольгинский? Почему вы оста-
лись здесь и развиваете своё 
дело здесь? 

Где родился, там и пригодил-
ся. Как только ты уезжаешь куда-
нибудь, даже за сто километров 
от своей родины, тебя тянет об-
ратно. Я уж не знаю, как люди жи-
вут в эмиграции, думаю, их един-
ственное желание – вернуться 
домой, и оно преследует их всю 
жизнь. Поэтому зачем? Нужно 
жить там, где ты родился, там, где 
родились и жили твои предки, 
где тебе хорошо. И, конечно же, 
стараться жизнь вокруг себя сде-
лать более комфортной, счаст-
ливой, тогда можно прожить 
очень интересную, полноценную 
жизнь. Посёлок Вольгинский – 
хоть и маленький, но совершен-
но уникальный, ему есть, куда 
развиваться. У нас есть всё ещё 
с советских времён: и спорт, и 
развлечение, и учёба, и приро-
да – всё, что хочешь. Пожалуйста, 
работай! На любых самых техно-
логичных, самых современных 
предприятиях, а хочешь – сохра-
няй традиции, занимайся ремёс-
лами, как мы. Тоже вполне себе 
достойное занятие, я считаю. 

С Игорем Лукьяновым 
беседовала Наталья ГУСЕВА.

Колокол – икона в звуке
РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ «ВОЛЬГИНСКИЙ 
КОЛОКОЛЕЦ» ИГОРЬ ЛУКЬЯНОВ РАССКАЗАЛ О РЕМЕСЛЕ 
ЛИТЬЯ, СВОЁМ ПРЕДПРИЯТИИ, ПЛАНАХ.



Пятница
17 февраля 2023 годаЧТОБЫ ПОМНИЛИ6

Эта дата стала Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за Эта дата стала Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Эта война -  часть истории страны. А для тех, кто воевал пределами Отечества. Эта война -  часть истории страны. А для тех, кто воевал 
на афганской земле - часть жизни, в которой были и боль, и горечь, и потери, и на афганской земле - часть жизни, в которой были и боль, и горечь, и потери, и 
страдания.страдания.

Солдаты, офицеры, гражданские специалисты достойно выполнили свой Солдаты, офицеры, гражданские специалисты достойно выполнили свой 
служебный долг в Афганистане, демонстрируя не только профессионализм служебный долг в Афганистане, демонстрируя не только профессионализм 
и доблесть, но высочайшие моральные качества – мужество, милосердие и и доблесть, но высочайшие моральные качества – мужество, милосердие и 
благородство. Оглядываясь назад, мы сегодня вспоминаем всех, чья жизнь благородство. Оглядываясь назад, мы сегодня вспоминаем всех, чья жизнь 
оборвалась на горных тропах Афгана. Они пожертвовали собой,  до конца оставаясь оборвалась на горных тропах Афгана. Они пожертвовали собой,  до конца оставаясь 
верными высокому чувству долга и боевого братства. Вечная им память! верными высокому чувству долга и боевого братства. Вечная им память! 

Ветераны боевых действий в Афганистане и сегодня передают молодежи Ветераны боевых действий в Афганистане и сегодня передают молодежи 
чувство высокого патриотизма. Они ведут активную работу по военно-чувство высокого патриотизма. Они ведут активную работу по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В этот памятный день желаем ветеранам всех войн, их родным и близким В этот памятный день желаем ветеранам всех войн, их родным и близким 
крепкого здоровья и счастья, бодрости духа и благополучия, мирного неба над крепкого здоровья и счастья, бодрости духа и благополучия, мирного неба над 
головой.головой.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

- Альберт Петрович, как ме-
няется вчерашний мальчишка, 
превращаясь в солдата? Почему 
военная служба Вами была вы-
брана делом жизни?

- Я с детства любил военную 
форму. Мне дарили пилотки и 
фуражки, носил их с гордостью. В 
моём детстве отчётливо звучало 
эхо Великой Отечественной вой- 
ны. Чувство патриотизма было 
на высоте. Вопроса кем буду и не 
стояло. После 10 класса поступил 
в Ворошиловградское высшее 
военное авиационное училище 
штурманов имени Пролетариа-
та Донбасса. Закончил его в 1976 
году. Конечно, как только я стал 
курсантом, повзрослел быстро. 
Хотелось погулять с девчатами, 

поспать подольше. А тут строевая 
подготовка, каждый выходной 
кроссы в честь «Дня взятия Ба-
стилии», например. К четвёртому 
курсу уже стало легко. После учи-
лища был распределён в город 
Моздок, дальняя авиация. Потом 
Воркута. Переместился из солнеч-
ной Северной Осетии сразу в ми-
нус 50. Но красоты Воркуты заво-
раживали! Там я увидел северное 
сияние. А затем снова вернулся в 
тёплые края. Это был посёлок На-
сосный в Азербайджане. Тяжело, 
жара летом стояла невыносимая. 
Но там было тягучее Каспийское 
море, купались каждый выходной. 

- Служба в Афганистане. Вы 
были ранены? При каких обсто-
ятельствах?

- Тогда появились первые 
авиационные наводчики, и меня 
в них определили. Ездили на 
учения с танковой дивизией. Я 
отправился в Афганистан на за-
мену Валеры Толоконникова. Так 
началась моя боевая история. 
Мы выдвинулись на операцию 
в горы. Панджер - это ущелье, 
начало которого находится все-
го в часе езды от Кабула. В этом 
ущелье «духи» перекрыли доро-
гу, и наша задача была выбить 
их оттуда. Мы были в группе с 
мотострелками. Всю ночь под-
нимались на высоту в четыре ты-
сячи метров. Уже утром подошла 
наша авиация, отлично отбом-
бились и собирались уходить. Я 
встал в полный рост, посмотреть, 
выключена ли у меня радиостан-
ция. А поодаль, в метрах 150, 
стоял дед с пацаном, афганцы. 
И на тебе! Автоматная очередь! 
Я покатился, схватился за какой 
куст, так и остался на нём висеть. 
на моё счастье, мне на голову 
скатилась моя же радиостанция. 
Включил её и закричал «воздух-
воздух». Тут же отозвалась «вер-
тушка». Меня медбрат наколол, 
кости на ноге были все переби-
ты, сильное кровотечение. Из ав-
томатных шомполов сделали им-
провизированную шину. Начали 
меня эвакуировать. Вертолёт 
снижается за мной, а его обстре-
ливают. Сбросили сетку, на ней и 

загрузили. Со мной забрали еще 
раненого солдатика. Пошли дол-
гие четырнадцать месяцев лече-
ния в Ташкенте, ногу мне спасли. 
Хотя стоял вопрос об ампутации. 
Затем был направлен на реаби-
литацию в Куйбышев.

- Кто вас ждал дома?
- Любимая семья: жена и доч-

ка. Написал им письмо, что ра-
нен. Как настоящая офицерская 
жена, супруга бросила работу и 
устроилась в госпиталь, где я ле-
жал. До самой выписки была со 
мной. В Куйбышеве мне предло-
жили распределение на Петуш-
ки. Честно сказать, не знал, где 
это. Посмотрели, посоветова-
лись. Недалеко от Москвы, род-
ственники все рядом. И в 1987 
году мы отправились поближе к 
родне. 

- Чувство страха - это стыд-
но?

- Не было страха, честно ска-
жу! У меня была миллионная 
уверенность, что ничего не слу-
читься, меня не убьют. Вот рани-
ло только. Я даже ходил без бро-
нежилета. А солдатики во всей 
амуниции таскали радиостанцию 
24 килограмма весом. Что было 
точно, так это усталость и жажда, 
а это пострашнее пули. Клали ка-
мешки в рот, рассасывали их, вы-
зывая интенсивное слюноотде-
ление, чтобы хоть как-то сухость 
во рту убрать. 

- Какими качествами дол-
жен обладать человек, который 
делом своей жизни выбрал во-
енную службу?

- Добросовестность и любовь 
к Родине, это самое первое и 
важное. Раз надел форму, то будь 
готов отдать и свою жизнь.

- Уходят в прошлое афган-
ские события. Каково ваше от-
ношение к событиям, которые 
происходят сейчас на Украине?

- Я полностью поддерживаю 
решение о начале СВО, которое 
принял наш президент Владимир 
Путин! Ну всё, это уже был пре-
дел. Фашистская поросль креп-
ко вошла в жизнь современной 

Украины. Тянуть дальше было 
нельзя. Я служил с украинцами, 
отличные хлопцы. А что сейчас? 
Их даже солдатами и офицерами 
назвать сложно. 

- В этом году Вы представ-
лены на обновленной галерее 
славы Петушинского района. 
Как вы восприняли эту новость?

- Я был ошарашен (смеётся). 
Это было приятно и неожиданно. 
Большое спасибо нашей админи-
страции и уважаемому «Боевому 
братству», что отметили меня. 

- Альберт Петрович, Ваши 
пожелания тем, кто сейчас уже 
является ветеранами боевых 
действий, и тем, кто сейчас на-
ходится на поле боя.

- Война навсегда оставила 
след в нашей памяти, так да-
вайте искренне чтить и уважать 
подвиги наших храбрых геро-
ев, добрым и величественным 
словом вспоминать погибших 
солдат, с благодарной и свет-
лой улыбкой смотреть в глаза 
воинам-ветеранам. А тем ребя-
там, кто сейчас на передовой: 
вернитесь живыми! Огромное 
спасибо вам, мужики, за то, что 
ваша отвага, храбрость и муже-
ство стали нашей надеждой и 
спасением! 

Беседовала 
Наталья КРАПИВИНА,

фото из личного архива 
Альберта ПЕТРОВА.

«Жажда страшнее пули»«Жажда страшнее пули»
15 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 34 ГОДА СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. 
ТА ВОЙНА ПРОДОЛЖАЛАСЬ ПОЧТИ 10 ЛЕТ. ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ ПО-РАЗНОМУ. НО ТОЛЬКО НЕ ТЕ, 
КОМУ ДОВЕЛОСЬ ПОБЫВАТЬ «ЗА РЕЧКОЙ», КТО ТАМ «ХЛЕБНУЛ ПО ПОЛНОЙ» БОЕВЫХ ТЯГОТ, 
ВИДЕЛ СМЕРТЬ ТОВАРИЩЕЙ. ДЛЯ НИХ АФГАН - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СУДЬБЫ. СЕГОДНЯ 
ГЕРОЙ НАШЕГО ИНТЕРВЬЮ АЛЬБЕРТ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ - ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ, ЧЛЕН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ О ТОЙ ВОЙНЕ, ТЯЖЁЛОМ РАНЕНИИ И О ЛЮБВИ К РОДИНЕ. 
ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ В 2022 ГОДУ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Баграм, 1985 год.

Застыли в почётном карауле 
бойцы юнармии, пришли воины-
афганцы, те, кому довелось защи-
щать интересы Родины в Чечне, 
руководители района, учрежде-
ний, представители администра-
ции, неравнодушные граждане. С 
приветственным словом ко всем 
собравшимся обратился руково-
дитель Петушинского районного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Анатолий 
Стребков. Дата вывода последней 
колонны советских войск из Афга-
нистана в 1989 году стала в нашей 
истории Днём памяти о россия-
нах, исполнявших свой служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
И сейчас, 34 года спустя, мы свято 
храним память о тех событиях.

У поколения воинов-ин-
тернационалистов выросла 

достойная смена, - отметил в 
приветственном слове глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов, - сейчас эти ребята с 
честью выполняют свой служеб-
ный долг в ходе СВО.

В память о всех погибших в 
локальных воинах и конфликтах, 
чьи имена теперь выбиты на гра-
ните обелисков, была объявлена 
минута молчания. Состоялось 
торжественное возложение цве-
тов: чёрный камень, белый фев-
ральский снег и красные живые 
гвоздики. Сколько бы ни прошло 
времени, наша память неизмен-
на.

Торжественные памятные 
мероприятия в этот день прошли 
по всей стране. Следуя традиции, 
в парке Победы города Костере-
во, у обелиска воинам-интерна-
ционалистам, состоялся митинг. 

Памятную литию погибшим вои-
нам-интернационалистам, жите-
лям города Костерево, совершил 
настоятель Кресто-Воздвижен-
ского прихода, священник Алек-
сий Нестеров. Обратившись к 
участникам митинга, глава горо-
да Костерево Марина Климова 
поблагодарила ветеранов бое-
вых действий за честно отданный 
долг своей Родине, своему наро-
ду, а также пожелала здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой всем ветеранам, 
участникам боевых действий.

Также с приветственным сло-
вом к собравшимся обратились 
председатель Совета ветеранов 
города Костерево В. Н. Дубас, за-
меститель главы администрации 
города Костерево А. В. Яблоков.

Память всех погибших во-
инов-интернационалистов участ-
ники митинга почтили минутой 
молчания и возложили цветы к 
обелиску. 

Сегодня события в Афгани-
стане тех лет получают разную 
историческую трактовку и оцен-
ку. Но никто не вправе умалять 
подвиг людей, прошедших аф-
ганскую войну, с честью вы-
полнивших служебный долг и 
доказавших верность Родине и 
присяге. Мужество и героизм на-
ших солдат не имеют срока дав-
ности и во все времена достойны 
глубочайшего уважения, и явля-
ются ярким примером истинно-
го патриотизма для сегодняшне-
го поколения молодых людей.

Наталья ГУСЕВА,  
Марина Климова,  

глава г. Костерёво.

Наша память неизменнаНаша память неизменна
РАННИМ УТРОМ 15 ФЕВРАЛЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СВОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, 
У ПАМЯТНИКА ПАВШИМ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОИНАХ И КОНФЛИКТАХ В 
РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ. 

Уважаемые воины-интернационалисты!Уважаемые воины-интернационалисты!
Дорогие боевые друзья!Дорогие боевые друзья!

  
     15 февраля 2023 года исполнилось 34 года со дня                               15 февраля 2023 года исполнилось 34 года со дня                          
окончания боевых действий и вывода советских войск из окончания боевых действий и вывода советских войск из 
Афганистана.Афганистана.

Военный комиссар Петушинского района подполковник запаса С.А. Бобков.Военный комиссар Петушинского района подполковник запаса С.А. Бобков.

Руководитель Петушинского  районного отделения ВООВ « Боевое Братство»Руководитель Петушинского  районного отделения ВООВ « Боевое Братство»
полковник запаса А.П. Стребков.полковник запаса А.П. Стребков.

                                                                                                                                                                                                                

Ярославны и Любови, Ксении, 
Марии,
Александры, Веры, Зои, Марфы 
и Софии
Ольги и Екатерины, Лисаветы, 
Златы – 
Женщины по всей России молят 
о солдатах.
Все к Заступнице небесной: «Со-
храни, помилуй!»
Ходом православным, крест-
ным: «Укрепи нас силой!»
Земли, политые кровью новояв-
ных агнцев,

«Охрани святой любовью юных 
новобранцев».
Встанем. И во все уделы – крест-
ное знаменье.
Головы свои склонили под благо-
словенье.
«Плач и слезы покаянья донеси 
до Сына!»
На коленях и с колен молится 
Россия!
Тайный свет монастырей, песно-
пенья, гласы
Вьют покровы-обереги на путях 
опасных!

Людмила Лаврухина
Молитва
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик    5/2  23 тыс.руб.;

Запись на собеседование по тел.:

8 (49243) 6-30-30 , 8-961-259-23-32

Ре
кл

ам
а

(Р
ек

ла
м

а) (Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

Наша группа ВКонтакте:
 vk.com/vpered_petushki

Александру приехал в редак-
цию прямо с тренировки – график 
плотный, найти время трудно. На 
лице следы травмы, но это не меша-
ет ему лучезарно улыбаться. Улыбка 
– вспышка, простота общения, оба-
яние сильного человека, который 
привык добиваться всего своим 
трудом. Разговор получился лёгким 
и непринуждённым.

Как вы пришли в спорт?
Изначально я занимался игрой 

на баяне, пением, пошёл в искус-
ство по стопам сестры. Но в какой-
то момент увидел, как ребята тре-
нируются, веселятся, и понял: хочу 
в спорт!

Помню, как первый раз пришёл 
в зал с родителями. Нас встретил 
тренер, всё объяснил, дал планы 
тренировок, объяснил технику вы-
полнения элементов: кувырки и всё 
такое… 

Многие начинают занимать-
ся спортом, но многие и бросают. 
Почему вы не бросили? Родители 
поддерживали или сами себя мо-
тивировали?

Скорее всего, и то, и другое. И 
я следил за своими кумирами, на-
пример, Абуязидом Манциговым, 
нашим Владимирским спортсме-
ном, другими ребятами, которые 
многого достигли. Это мне давало 
поддержку, мотивацию, чтоб я не 
останавливался. Сейчас силы мне 
придаёт моя семья: дочка и супруга. 
Достигаю успехов ради них.

Одно дело – общие занятия, 
другое – спарринги. Не было ли 
для вас барьера на этом этапе?

В детские годы ты не думаешь 
об этом, для тебя всё это – своео-
бразная игра. Как круто: я смог при-
менить приём, кинуть соперника! 
Веселье, азарт. Кубок! Медаль! Это 
так значимо, важно, престижно! 

Когда вы и ваш тренер поняли, 
что вышли за пределы местного 
уровня: города Костерёво, Пету-
шинского района?

Я помню эти ощущения. Осозна-
ние пришло, когда соревнования за 
соревнованиями я начал выигры-

вать: область, ЦФО, Россия… Стало 
понятно, что я вырос в профессио-
нальном плане, и нельзя останавли-
ваться, нужно развиваться. 

У вас не было чувства головокру-
жения от успехов, что теперь можно 
расслабиться, отдохнуть? Или спор-
тсмен не имеет права расслаблять-
ся? Тренироваться, поддерживать 
форму нужно каждый день?

Нет, никакого головокруже-
ния у меня не было, я четко знал и 
знаю, что нужно ежедневно трени-
роваться. Соперники не дремлют, 
они тоже тренируются, как и я. Тут 
вопрос в том, кто больше трениру-
ется и кто усерднее. Вот, что решает 
исход поединка. 

Есть что-то такое, что вам тя-
жело даётся в арсенале греко-рим-
ской борьбы? Или у каждого спорт-
смена есть коронные приёмы, и 
есть те, которые он избегает?

У всех спортсменов по-разному: 
кто-то борется на дыхание, кто-то 
на выносливость. У меня больше всё 
зависит от терпения. Поэтому я ча-
сто и выигрываю – за счёт терпения.

Кто ваши наставники? 
Кто ведёт вас в спорте?

Мой первый тренер, когда я 
пришёл в зал, был Мотовилов Пётр 
Станиславович, он меня учил всему: 
и кувырки, и «бедро», и «кочерёж-
ки», дал самые основные приёмы. 

Я часами пропадал в зале – настоль-
ко он меня вдохновил. С него всё и 
началось. Он дал мне всё, что мог, 

и вот настал день, когда мне нужно 
было идти дальше. Он дал мне воз-
можность расти дальше, направил 
во Владимир, к нашему главному 

тренеру, который сейчас меня 
тренирует, Надиру Магомедовичу 

Магомедову.

Спорт больших достижений 
– достаточно жесткий спорт. Кон-
тактный вид спорта не бывает без 
травм. Как после травмы собрать-
ся, встать, довести бой до конца? 
Продолжать тренировки?

Каждая травма что-то значит. 
Плохо размялся, устал и пропустил 
приём соперника… Если случилось 
что-то серьёзное, это значит, надо 
поработать над собой: трениро-
ваться усерднее, или немного пере-
дохнуть, чтобы прийти в себя, хотя 
бы в эмоциональном состоянии. 

Поддерживают ли вас ваши 
близкие?

Конечно же, они меня очень 
поддерживают, иногда даже за-

мечания делают. Например, 10.30 
ночи, а я всё в телефончике сижу, 
и Настя мне говорит: у тебя режим, 
дисциплина, забыл? И я стараюсь 
строго всё это соблюдать – для 
спортсмена главное – дисциплина., 
режим, питание должно быть сба-
лансировано. Здесь многое зависит 
от самодисциплины. Тренер – это, 
конечно же, хорошо, но он не смо-
жет за всеми уследить.

Есть ли в греко-римской борь-
бе предрасположенность к именно 
этому виду спорта, или всё решает 
упорство и целеустремлённость?

Конечно, физические данные 
играют роль: то, как развиты руки, 
плечи, дыхание… Но выигрывает в 
результате тот, кто больше и усер-
днее тренируется.

В 2022 году вы стали спортсме-
ном года Владимирской области, 
состоялась церемония награжде-
ния. Поделитесь впечатлениями.

2022 год был очень тяжёлым, 
прежде всего из-за введённых 
ограничений. У нас были большие 
планы  выступить на международ-
ной арене, но случилось так, как 
случилось. Значит, так должно было 
быть. До этого в моей копилке было 
много соревнований и побед, в том 
числе международных. Чемпионат 
мира в Турции в 2020-ом, первен-
ство Европы в Гомеле (Белоруссия). 
А сейчас нам остаются внутренние 
соревнования, усердные трениров-
ки и ожидание.

Какие из соревнований оста-
вили самые яркие впечатления?

Пока самые тёплые впечатле-
ния оставила Турция: нас там очень 
тепло встретили, условия прожива-
ния были прекрасные – жили там 
же, где проходили соревнования. 
Спустился вниз, вышел на ковёр, 
отборолся и можно идти к себе в 

номер. Организация турнира тоже 
много значит.

Где у вас были самые трудные 
схватки?

Запоминающиеся моменты у 
нас были на Чемпионате России, 
турнир проходил во Владимире. А 
вот про Турцию могу сказать, что 
там мне легко далась победа. На 
чемпионате во Владимире всегда 
зрелищные схватки, сильные сопер-
ники. В России много сильных ко-
манд, сильных конкурентов. Напри-
мер, Московская область - одна из 
сильнейших, много перспективных 
ребят из Чечни, Дагестана. Но мы 
не настраиваемся на борьбу против 
какой-либо команды, мы настра-
иваемся на победу вообще. Тогда 
уже не думаешь ни о заслугах, ни 
о прошлых достижениях… Вышли, 
пожали руки – и начинается борьба.

Чем вы увлекаетесь помимо 
спорта?

Совсем недавно мы с женой 
встали на сноуборд, очень понра-
вилось. На выходные выезжаем на 
горнолыжные спуски на Студёной 
горе во Владимире, когда есть воз-
можность. Ну а летом обязательно 
бег, волейбол, футбол, регби. Если 
плотный график, то об этом остаёт-
ся только мечтать. 

Вы суеверный человек? Есть 
какая-то примета, или сувенир, 
который всегда с вами, приносит 
победу?

Не сказать, что я очень суеверный 
человек, но белоснежные чистые но-
ски однозначно помогают одержать 
победу в схватке. (улыбается). Может, 
это сила внушения, но работает!

К чему сейчас вы стремитесь? 
Ваши планы?

Настраиваемся на Чемпионат 
России во Владимире приблизи-
тельно в апреле, на альтернатив-
ные игры в Уфе в конце июля. И 
наша высшая цель – альтернатив-
ные олимпийские игры среди сла-
бослышащих (предварительный 
срок – осень).

С Александру Пастушенко 
беседовала Наталья ГУСЕВА.

Александру Пастушенко:  
терпение решает исход поединка
ЧЛЕН СБОРНОЙ РОССИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА, МАСТЕР СПОРТА 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ, СПОРТСМЕН ГОДА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, АЛЕКСАНДРУ 
ПАСТУШЕНКО РАССКАЗАЛ О СВОЁМ ПУТИ 
В СПОРТ, ЦЕЛЯХ, ПЛАНАХ И МЕЧТАХ.

ИНН 332101892125
ОГРН 311331632800046

Офис 33   (здание гостиницы «Визит»)(здание гостиницы «Визит»)

Классический, антицеллюлитный,  
массаж лица-пластика,  
обновляющий, моделирующий.
Стоун-терапия
Обертывание
Пилинг

Тел.: 8-904-034-44-03 
8-910-096-25-11 
8-905-648-17-04 
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20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон» 16+
01.25 Д/ф «Михаил Любезнов. Мамень-
кин сынок» 16+
02.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

04.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
04.30 Их нравы 0+

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
12.00 Послание Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 Д/ф «Эдуард Савенко. В поисках 
любви» 18+
02.25, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
12.00 Послание Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию 12+
13.00, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                           

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00.00 События 12+
00.45 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

04.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
11.00, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Послание Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
04.35 Их нравы 0+

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир 0+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 02.55 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 Петровка, 38 12+
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
06.05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои» 16+
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало нас! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Юстас-Алексу». Тот самый 
Алекс» 16+
00.40 Подкаст.Лаб 16+

04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
09.10 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

06.25 «Как стать оптимистом». Юмори-
стический концерт 12+
07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 
12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Мужской формат». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
06.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ-2» 16+
23.35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
17.35 Д/ф «Закат американской импе-
рии». «Метрополия» 16+
18.45 Д/ф «Закат американской импе-
рии». «Европа» 16+
19.45 Д/ф «Закат американской импе-
рии». «Украина» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Александр Зиновьев. «Я есть 
суверенное государство» 12+
00.55 Подкаст.Лаб 16+

04.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
06.05 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 
12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
10.45 Д/с «Большое кино» 12+
11.20 Петровка, 38 12+
13.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не стреляй-
те в пародиста!» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Смешнее некуда». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
0+
01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА УМИ-
РАТЬ НЕ БЫЛО» 16+
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный 
концерт 12+
00.00 Когда придет весна 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

07.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.58 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 
12+
21.00 Время
23.55 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» 12+
01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Уполномочены рассмешить!» 
Юмористический концерт 12+
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
00.20 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
01.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 12+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
05.40 Д/с «Большое кино» 12+

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
06.40 Д/ф «Три танкиста» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В 
ПУСТЫНЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
04.30 Их нравы 0+

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 Д/ф «Закат американской импе-
рии». «Европа». Полная версия» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.10, 02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Виндзорское досье 16+

06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-
ЦА?» 12+
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
14.30, 00.25 События 12+
14.45 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт 16+
15.50 Х/ф «МАША» 12+
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
02.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
05.35 Москва резиновая 16+

04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
04.30 Их нравы 0+



Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации 

Петушинского района от 26.01.2023 № 220, № 221.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 24 

марта 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сроком 
на 20 лет: 

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080233:1085, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), деревня Напутново, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090111:1365 пло-
щадью 1700 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), село Марково, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование зе-
мельными участками: 

Лот № 1 - 23 746,50 (Двадцать три тысячи семьсот сорок шесть рублей 50 копеек);
Лот № 2 -  23 226,68 (Двадцать три тысячи двести двадцать шесть рублей 68 копеек).

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст из-
вещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                      С.В. Тришин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 09.02.2023                                 г. Петушки                                  № 315  

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 08.12.2022 № 2890

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1568 «Об утвержде-нии общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финан-
си-рования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фон-да обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государ-ственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориаль-ными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-

сийской Феде-рации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 

08.12.2022 № 2890 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Петушинский район» и главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинский район», из-ложив приложение № 1 в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опуб-ликованию в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

И. о главы администрации                                        А.В.КОПЫТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 14.02.2023                                    г. Петушки                                  №337

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 30.09.2021 № 1576 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», 
Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 

30.09.2021 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                           А.В. КУРБАТОВ

«По иску прокурора Петушинского района 
в бюджет Российской Федеарции перечислены денежные 

средства в размере более 70 тысяч рублей»
Установлено, что приговором Петушинского районного суда должностное лицо 

признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК 
РФ, за получение взятки в значительном размере.

Будучи заведующей одним из детских садов района, у осужденной  возник пре-
ступный умысел, направленный на получение взятки за заключение контрактов и 
договоров на поставку продуктов питания для образовательной организации с кон-
кретным поставщиком. 

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с осужденной в доход го-
сударства Российской Федерации денежных средств, полученных в качестве взятки 
в размере более семидесяти тысяч рублей.

Решением Петушинского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Прокуратурой района контролировалось исполнение указанного решения суда. 
В настоящее время решение исполнено, денежные средства в размере 73 131,51 

руб. перечислены в бюджет Российской Федерации.

«В Петушинском районе к реальному лишению свободы 
приговорен водитель, по вине которого 

в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека».
Приговором Петушинского районного суда Владимирской области 44-летний жи-

тель г. Мурома Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 264 УК РФ.

В ходе предварительного расследования и судебного следствия установлено, что 
10 ноября 2020 года около 19 часов 40 минут на 114 км автодороги М-7 «Волга», 
двигаясь по правой полосе движения в направлении г. Владимира подсудимый со-
вершил наезд на стоящий на пути его следования автомобиль марки «Лада Гранта» 
с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной оста-
новки под управлением водителя П. От полученного удара, по инерции, автомобиль 
марки «Лада Гранта» отбросило вперед, в связи с чем, последним был совершен 
наезд на находящимся перед ним пешеходов М. и Ч., а также стоящий с включенной 
аварийной сигнализацией автобус марки «Лиаз». В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель «Лады Гранта» П. и пешеход М. скончались на месте 
происшествия, а пешеходу Ч. был причинен тяжкий вред здоровью, приведший к 
ампутации ног.

Причинение смерти двум лицам и тяжкого вреда здоровью одному лицу явилось 
следствием неосторожности водителя Ш., который, в силу своей небрежности, не 
проявил необходимую внимательность и предусмотрительность, нарушил требова-
ния п.п. 1.3, 1.5, 10.1 Правил дорожного движения РФ.

Подсудимый на стадии предварительного следствия и в судебном заседании вину 
не признал. Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, при-
знана достаточной для вынесения подсудимому обвинительного приговора.

С учетом позиции государственного обвинения ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 
месяцев. Отбывать наказание в виде лишения свободы подсудимый будет в ко-
лонии-поселении.  

Кроме того, по исковым требованиям трех потерпевших с 
подсудимого в счет возмещения морального вреда суммарно 
взыскано 3 млн 200 тыс. рублей.   

Приговор в законную силу не вступил.

«В Петушинском районе вынесен приговор местному жителю, 
занимавшемуся распространением наркотических средств»

Петушинским районным судом Владимирской области вынесен приговор местному 
жителю Х. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Судом установлено, что 14 декабря 2021 года обвиняемый, находясь дома по 
месту своего жительства, сбыл гражданину наркотическое средство – каннабис (ма-
рихуана), массой 7,5 грамма, путем продажи за 3 000 рублей. При этом покупатель 
наркотического средства участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Про-
верочная закупка», проводимом сотрудниками полиции.

Подсудимый на стадии предварительного следствия и в судебном заседании 
вину не признал. Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, 
признана достаточной для вынесения подсудимому обвинительного приговора.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд на-
значил Х. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Отбывать наказание 
осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокурор района советник юстиции                                                      В.М. Сигаев

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
17 февраля  2023 года

ОМВД России по Петушинскому району напоминает:
государственные услуги удобнее получать в электронном виде!
Для этого достаточно зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru, где реализована возможность подачи заяв-
лений о предоставлении различных видов государственных услуг в электрон-
ном виде.

Госуслуги МВД в электронном виде - это быстро и удобно. Преимущества 
очевидны: нет необходимости личного присутствия при подаче заявления, 
контроль исполнения в личном кабинете, сокращенные сроки предоставления 
государственной услуги.

Кроме того, в случае подачи заявления на получение ряда государственных 
услуг с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг, интегрированного с единой системой идентификации и аутентификации, 
при оплате государственной пошлины предоставляется 30% скидка.

Перечень государственных услуг, предоставляемых ОМВД России по Пету-
шинскому району, на которые распространяется скидка: 

• государственные услуги по линии ОВМ; 
• государственные услуги по линии ГИБДД.
ОМВД России по Петушинскому району ждет Ваших заявлений в электрон-

ном виде.
Оценить качество предоставления государственной услуги Вы можете на 

официальном сайте МВД РФ, официальном сайте УМВД России по Владимир-
ской области и на специализированном Интернет портале «Ваш контроль», за-
полнив опросную форму, размещенную в разделе «Государственные услуги».

Адрес официального Интернет сайта МВД России: mvd.ru
Адрес официального Интернет сайта
УМВД России по Владимирской области:  33. mvd.ru
Специализированный Интернет портал «Ваш контроль»: vashkontrol.ru

ПРОКУРАТУРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ

               ПРЕСС-СЛУЖБА ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

Жительница Петушинского района 
предстанет перед судом по обвинению 

в совершении имущественных 
преступлений

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому 
району завершено расследование уголовного дела в отно-
шении ранее судимой 35-летней жительницы города Покров. 
Фигурантке предъявлено обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что обвиняемая осенью прошлого года 
похитила мобильный телефон стоимостью 9 000 рублей 
из автомобиля местного жителя. Пока потерпевший 
осуществлял разгрузку товара и оформлял документы, 
проходившая мимо злоумышленница, заметив через 
окно оставленный на сиденье телефон, открыла дверь 
автомобиля и похитила гаджет. С похищенным женщина 
скрылась.

Также полицейские установили причастность житель-
ницы Покрова к совершению еще одной кражи.

В ноябре прошлого года обвиняемая похитила из тор-
гового зала супермаркета бытовую химию. Товар на сум-
му 7 000 рублей она сложила в заранее подготовленную 
детскую коляску и покинула магазин без оплаты.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.
Специалист по связям 
с общественностью ОМВД России 
по Петушинскому району                   Любовь Тимофеева

27 февраля - срок представления 
уведомлений по 5 видам налогов об исчисленных суммах

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УФНС России по Владимирской области напоминает, 
что не позднее 27 февраля 2023 года (с учетом нерабо-
чих праздничных и выходных дней) необходимо пред-
ставить уведомление об исчисленных суммах налогов:

• по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, 
произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;

• по имущественным налогам организаций за 2022 год;
• по страховым взносам за январь 2023 года.
Уплатить исчисленные суммы необходимо в срок не 

позднее 28.02.2023.
Уведомление об исчисленных суммах налогов, аван-

совых платежей по налогам, сборов, страховых взносов 
(Уведомление) – новая форма отчетности, которую не-
обходимо представлять в налоговые органы, в связи с 
введением с 1 января текущего года порядка уплаты 
налогов в виде единого налогового платежа (ЕНП).

Уведомление необходимо для того, чтобы налоговый 
орган имел возможность правильно распределить упла-
ченные в составе ЕНП суммы на расчеты с бюджетом по 
конкретному налогу (по КБК и ОКТМО).

Уведомление представляется по налогам и взносам 
с авансовой системой расчетов, то есть по которым 
срок уплаты наступает ранее, чем представляется де-
кларация или расчет налога производится налоговым 
органом.

К ним относятся:
• НДФЛ;
• страховые взносы;

• имущественные налоги юридических лиц (транспорт-
ный и земельный налоги, налог на имущество организаций);

• упрощенная система налогообложения (УСН и ЕСХН).
При этом, 2023 год обозначен законодателем как 

переходный период, в течение которого Уведомление 
по указанным налогам налогоплательщик может пред-
ставить в виде распоряжения на перевод денежных 
средств в уплату платежа в бюджет. Иными словами, 
платить налоги в 2023 году по старому, с указанием 
всех реквизитов в платежном документе отдельно по 
каждому налогу (КБК, ОКТМО и др.).

Налоговые органы рекомендуют как можно бы-
стрее перейти на представление Уведомления, в кото-
ром предусмотрено минимальное количество рекви-
зитов. При этом имеется возможность представления 
одного Уведомления по всем налогам и всем обосо-
бленным подразделениям, а также предусмотрен про-
стой способ исправления возможной ошибки.

Не нужно заполнять множество сложных платеж-
ных поручений (15 реквизитов!), в которых часто до-
пускаются ошибки – платить с помощью единого на-
логового платежа намного проще и быстрее: платежку 
заполнили один раз, и в дальнейшем изменяете толь-
ко сумму, остальные реквизиты универсальны.

Вся актуальная информация и примеры заполне-
ния уведомления размещены на промостранице «Еди-
ный налоговый счет» сайта Федеральной налоговой 
службы.



 

         ТРЕБУЮТСЯ:
* РАЗНОРАБОЧИЙ в магазин 

«Стройматериалы», д. Новое 
Аннино, желательно с катего-
рией «В», «С». З/п 45-60 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-613-10-31.

* ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-910-171-70-70.

* ВОДИТЕЛЬ категории 
«В» на постоянную работу.  
Тел.: 8-904-251-30-03.

* ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩИЕ в ресторан 
«Прага». Тел.: 8-980-754-42-00.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу РАБОТНИКИ. Полный 
соцпакет. Иногородним про-
езд оплачивается. Обращаться 
по тел.: 8 (49243) 6-14-15. Г. По-
кров, Школьный проезд, 3А. 

*ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МАШИ-
НИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ТРАКТО-
РИСТ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ в филиал ГУП 
ДСУ-3 «Петушинское ДРСП». 
Официальное трудоустрой-
ство, график работы 5/2, с 08:00 
до 17:00, выплата заработной 
платы 2 раза в месяц, обеспе-
чение спец. одеждой, рабочее 
место г. Петушки, ул. Профсо-
юзная, д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-
68, 8-930-032-11-39.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 
АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИ-
НИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ  
№ 5 г. Петушки. Тел.: 8 (49243)  
2-21-96.

* ГРУЗЧИК в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-
64-46. 

* На постоянную работу ПРО-
ДАВЕЦ в магазин «КООП Мар-
кет» г. Костерево; ПРОДАВЕЦ 
в магазин на Лесной; ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «В» (хлебная газель); 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» (грузовой 
фургон)-заработная плата 
от 35.000 руб. Тел.: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78. Г. Петушки, ул. Мос- 
ковская, 14.

* РАБОТНИК на выработку 
хлебобулочных изделий в 
мучной цех г. Петушки. Смен-
ный график, заработная пла-
та от 25000 рублей.   Тел.: 2-18-
77, 6-79-51, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Адрес: г. По-
кров, ул. Герасимова, д. 21.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИ-
НОМ, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН-
КАССИР, ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОТНИК, ОФИЦИАНТ. Опыт 
работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. БУХГАЛТЕР 
со знанием. 1С 8.3. Соц.пакет.  
Тел.:  8-915-778-78-72.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с проживани-
ем. Доставка маршруткой. Ра-
бочий день с 7.30 до 16.00. Гра-
фик 5/2. Тел. отдела кадров: 
Тел.: 8-926-060-95-03, звонить 
в будни, с 9.00 до 17.30.

* Предприятию РАБОЧИЕ 
с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на 
производство в г. Петушки, 
ул. Клязьминская. Без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ВО-
ДИТЕЛЬ категории «С», СЛЕ-
САРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная,  
2 раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

* Срочно ВОДИТЕЛИ кате-
горий «В», «С», МЕНЕДЖЕР-
СЕКРЕТАРЬ на производство  
в посёлок Вольгинский.  
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* БУХГАЛТЕР в ОАО «Пету-
шинская база снабжения»  
г. Петушки. Тел.: 8-980-751- 
54-77. 

        ПРОДАМ:
* ДОМ г. Петушки, 6 комнат. 

Тел.: 8-915-799-04-10.

* ДРОВА берёза колотая  
с корой. По желанию клиента 
возможна погрузка в укладку. 
Документы. Тел.: 8-961-252-
40-68.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-
728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Документы. 
Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-
029-72-82.

* ВЕСЫ напольные до 200 кг. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* НОВЫЕ ТЮБИНГИ - ВАТРУШ-
КИ. Цена от 2000 рублей. Тел.: 
8-961-259-60-53.

* Металлоискатели «Ми-
нелаб», 2 разные модели, 
б/у в отличном состоянии.  
Тел.: 8-961-259-60-53.

* МЁД с собственной мест-
ной пасеки, 830 руб. за литр. 
Доставка по Петушкам.  
Тел.: 8-910-185-33-40.

* Щенков немецкой ов-
чарки чепрачного окраса.  
Тел.: 8-919-009-26-49.

        СДАЮ:
* КОМНАТУ для женщины. 

Тел.: 8-960-726-34-60.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: иконы и 

картины от 80 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, серви-
зы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики.  
Тел.: 8-920-075-40-40.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

         РАЗНОЕ:
* Хотите жить рядом с те-

плым морем, есть апельсины 
и мандарины? Приобретайте 
КВАРТИРЫ в новостройках г. 
Сочи. Тел.: 8-965-253-25-40, 
8-925-901-22-87.

* Клининговая компания 
«Кристалл Покров» - УБОРКА 
помещений всех типов.
Уборка территорий.  

Тел.: 8-915-795-51-19, сайт: 
kristall-cleaning.ru.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен.  
Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель, 
кузов 3м. Тел.: 8-915-795- 
00-95.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Диагностика бесплатно.  
Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН и москитных сеток. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м. Тел.: 
8-915-798-92-98, 8-909-274- 
47-05, Алексей.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН любой сложности на 
месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:  
кирпич, песок, щебень,  
земля, навоз, перегной,  
опилки; вывоз мусора.  
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Уборка снега. Тел.: 8-910-777- 
95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947- 
59-70.

* СИДЕЛКА – предлагаю 
услуги по уходу за пожилы-
ми людьми. Тел.: 8-905-057- 
88-69.
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***
Кадастровым инженером Быстровым 

Игорем Витальевичем, сотрудником ООО 
«Гарантия», квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №33-10-03 от 
29 октября 2010г., адрес: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.
ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельных участков, имеющих местопо-
ложение: 

1) Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение),  
д. Жары, автомобильная дорога «Кости-
но-Жары», площадью 2019 кв.м.;

2) Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский район,  
МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, автомобильная дорога «Ко-
стино-Жары» , площадью 1846 кв.м.;

выполняются кадастровые работы по 
образованию границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Управление ав-
томобильных дорог администрации Вла-
димирской области» (ИНН 3329010657, 
ОГРН 1033303407169) Адрес: Владимир-
ская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, 
5, тел.: 8 (4922) 32-24-16.

Собрание заинтересованных лиц (или 
их представителей) по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 
20.03.2023 г., в 10:00 по адресу: Влади-
мирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с 17.02.2023 г. по 20.03.2023 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. 
Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1)- кад. номер 33:13:070103:916, Вла-
димирская область, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), 
д Жары;

- кад. номер 33:13:070104:27, Влади-
мирская обл, р-н Петушинский, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), д Жары,  
д 14;

2)- кад. номер 33: 13:070112:522, Вла-
димирская область, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), 
д Костино;

- кад. номер 33:13:070112:592, Вла-
димирская обл, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), д Ко-
стино;

- кад. номер 33:13:070112:1008, Влади-
мирская область, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), д Ко-
стино, ул Совхозная, д № 18 «а»,

а так же все заинтересованные лица, 
чьи интересы могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ по уточ-
нению данного земельного участка.  При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

***
Кадастровым инженером Жуковой 

Ириной Геннадиевной (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-205, 601144, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ -  
№ 16253) в отношении земельного участ-
ка с обозначением 33:13:010208:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, 
МО г.Петушки (городское поселение),  
г. Петушки, гск «Воинский» гараж № 59,  
кадастровый квартал - 33:13:010208, вы-

полняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Заказчиком работ является:  
Ольга Анатольевна ХРАМОВА, за-
регистрированная по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, 
д.Леоново, ул.Центральная, д. 66а, тел.  
8-920-919-81-91.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, г.Петушки, ул.3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1, 20.03.2023г.  
в 9 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 17.02.2023г. по 19.03.2023г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.02.2023г. по 
19.03.2023г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010208 (гск «Воинский» 
г.Петушки Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 15 марта, отмечается  
Всемирный день защиты 

прав потребителей, который 
напоминает о необходимости 

оберегать основные права 
граждан, приобретающих  

товары или услуги, уважать  
и защищать эти права,  

не допускать злоупотреблений  
на рынке.

К этому событию администрация Пету-
шинского района совместно с Владимирской 
региональной общественной организацией 
«Объединение потребителей «Практика» при 
участии экспертов Центробанка планирует ор-
ганизовать ряд мероприятий, в том числе про-
ведение интерактивных лекций-семинаров:

-  20 февраля в 13.30 для субъектов 
малого и среднего бизнеса по теме 
«Основные нарушения со стороны 
предпринимателей в сфере защиты 
прав потребителей»;

- 21 февраля в 12.00 для людей пожи-
лого возраста «Защита прав потре-
бителей и профилактика мошенни-
чества в отношении пожилых людей». 

По окончании лекции –  индивидуальные 
бесплатные юридические консультации по во-
просам защиты прав потребителей, финансо-
вой грамотности и гражданского права.

Семинары проводятся по адресу:
г.Петушки, Советская пл., д.17, РДК.



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ • ПРИСТРОЙКИ 
ГАРАЖИ • ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8-919-005-79-57 Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика
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ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
17 февраля 2023 года
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Прогноз погоды с 17 по 23 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -2 -3 -1 -2 -5 -6 -7

ночью -3 -4 -2 -4 -7 -8 -8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 752 748 749 750 753 749
Направление ветра В Ю З З С СВ В
Скорость ветра, м/с 2 2 3 2 4 2 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Тел. 89100990208 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а так же замена венцов 
фундаментов, 
заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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(Реклама)
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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м
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 и 25 февраля

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
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Костерево (у рынка) в 10.30;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.20; 
Вольгинский (у «Магнита», где рынок) в 12.00; 
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 12.30; 
Новоселово (у магазина) в 13.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

рыжих, белых и цветных привитых

Кафе 
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д.154а 

принимает заказы 

Обращаться по телефонам: 
8-(49243) 2-24-93, 2-22-16, 2-14-97, 

8-915-770-52-85

Часы работы с 8-00 до 18-00 ежедневно

на банкеты, 
торжественные мероприятия, 
корпоративы, 
детские праздники,
поминальные обеды
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Телефоны: 8 (49243) 6-28-82, 8 (920) 920-47-29

ООО «СКС» на постоянную работу требуется 

МОНТАЖНИК СВЯЗИ
ОБЯЗАННОСТИ:
-протяжка и монтаж кабельной разводки СКС  
и ВОЛС, подключение абонентов к сети Интернет
- обеспечение безаварийной и надежной работы 
устройств связи

ТРЕБОВАНИЯ:
• Наличие водительского удостоверения 
категории В и опыт работы приветствуются.
• Обучаемость, ответственность, аккуратность.

Резюме г. Покров, ул. Быкова, д. 13 или ksn79@yandex.ru

Предоставляем обеспечение средствами индивидуальной 
защиты и инструментом. Полный рабочий день. 
Оформление согласно ТК РФ. Оклад – по результатам собеседования.
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онлайн магазинонлайн магазин
ФРУКТЫ, ОВОЩИ И МНОГОЕ ДРУГОЕФРУКТЫ, ОВОЩИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Доставка
8-905-618-42-228-905-618-42-22

https://vk.com/id776451015 (Р
ек

ла
м

а)

Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ПОВАРА, график 2/2
• КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

• ГРУЗЧИКА,  график 2/2
график 2/2,5/2

(Р
ек

ла
м

а)



Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам 

собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

• БУХГАЛТЕР • ЮРИСТ

• КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Тел. 89101802646
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

ТЕЛЕФОНЫ: +7-902-883-71-30,  
        +7-901-141-35-45 (Р

ек
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м
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Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)

По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

ЗП от 30.000 до 60.000 «на руки»
Оформление официальное, 
ЗП два раза в месяц

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

(Р
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24 | E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам оформить платную доставку

газеты на 2023 год
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ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК
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